Строим
надежно
и ответственно

ас тра конс тракшн
ГРУППА компаний «АСТРА»

Строим надежно
и ответственно

Будем знакомы!
Если в руках у вас этот буклет, то вы – люди дела. И вас
в первую очередь интересует: какие выгоды и преимущества вы получите, работая с группой компаний
«АСТРА».
Мы предпочитаем работать, а не говорить, и знаем,
как ценно время. Поэтому постарались максимально
сжато осветить основные принципы своей деятельности. А лучших рекомендаций, чем реальные, успешно
работающие объекты, ещё никто не придумал – они и
представлены в проспекте.
Просто сделайте первичную прикидку, стоит ли иметь
с нами дело. Более полная информация и детальное
обсуждение проектов ещё впереди – когда мы сядем
за стол переговоров и, надеемся, ударим по рукам. Что
мы точно можем сказать уже сейчас: для АСТРА ГРУПП
эффективное решение ваших задач – дело чести.

Зверев П.С.

Михайлов С.В.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АСТРА»

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Материнская компания берет свое начало в 2008 году,
когда 14 января в городе Ростове-на-Дону был подписан протокол о создании ООО «Южная Монтажная Компания». В последствии в 2017 году она преобразована
в Управляющую компанию ООО «Астра Групп». Основная деятельность ООО «ЮМК» — промышленное строительство — перешло к ООО «Астра Констракшн»

Состав группы компаний
для реализации ваших проектов:

Управляющая компания
ООО «АСТРА ГРУПП»

Astra Group
(реогранизована в 2017 г. из ООО «Южная
Монтажная Компания»)

ООО «Астра констракшн»

Astra Construction
Промышленное строительство

ООО «Астра Викториа»

Astra Victoria
Грузоперевозки,
Услуги спецтехники

ООО «Астра Трейдинг
Компани»

Astra Trading Company
Оптово-розничная торговля

ООО «Астра дЕВЕЛОПМЕНТ»

Astra Development
Гражданское строительство

ООО «Астра иНВЕСТМЕНТС
лИМИТЕД»

Astra Investments Limited
Инвестиционные услуги
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Что это даёт вам?

Комплексная
реализация проектов —
ключевое преимущество
Астра Констракшн

1

Получайте объекты «под ключ»
Специализация компании – услуги генподряда. Весь
спектр строительных услуг – устройство фундаментов,
изготовление и возведение металлоконструкций, монтаж трубопроводов и установка технологического оборудования – осуществляется в рамках единого проекта:
от пустыря до запуска в эксплуатацию. Вы работаете с
одним подрядчиком, ответственным за каждый этап.

Экономьте время и средства

2

АСТРА КОНСТРАКШН работает по чётко отстроенным
производственным и логистическим схемам. Специальный отдел комплектации и материально-технического снабжения гарантирует поставку материалов
и оборудования точно в срок. Все подразделения
мобильны. Официальные поставщики материалов и
оборудования рассредоточены по всему миру. Даже
на отдалённых объектах ваши задачи решаются максимально быстро и бюджетно.

Полагайтесь на инновации

3

АСТРА КОНСТРАКШН использует самое современное
оборудование и прогрессивные технологии. Инструментарий компании позволяет работать практически
со всеми конструкционными и строительными материалами. Собственный парк спецтехники обеспечивает выполнение работ «под ключ», начиная с фундамента. Вы получаете готовые объекты и оснащение,
отвечающие высоким требованиям надёжности и
нормам экологической безопасности.

Получайте прибыль быстрее

4

Для АСТРА КОНСТРАКШН важно, чтобы ваш бизнес развивался непрерывно, поэтому мы работаем в любое время
года, в сложных температурных и климатических условиях, круглосуточно, в 2-3 смены. В рамках реконструкции
действующего предприятия нет необходимости останавливать производство: работающие сотрудники и оборудование – не помеха. Ваши объекты скорее вводятся в
эксплуатацию и начинают приносить прибыль.

www.ASTRA.LTD
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Миссия астра констракшн
Генеральная стратегия:

активное участие в развитии экономики
региона и страны.
Мы убеждены, что стабильная, безопасная и качественная работа способствует и эффективной деятельности наших партнёров, и, в конечном итоге, процветанию России.

Команда:

большой сплочённый коллектив
единомышленников и профессионалов.
Мы – молодой, здоровый сильный организм, не боящийся трудностей и умеющий их преодолевать, лишённый предрассудков
и умеющий работать в условиях современного рынка.

Методы:

сочетание опыта и прогрессивных технологий.
Мы взяли на вооружение проверенные временем производственные традиции прошлого и помножили их на инновационные передовые разработки настоящего и будущего.

Перспективы:

постоянное качественное и количественное развитие.
Мы открыты для дальнейшего развития. Все актуальные цели
и задачи призваны способствовать нашему самосовершенствованию и вашему процветанию.

Основная миссия:
быть ответственной
компанией
Мы в полной мере сознаём значимость нашей деятельности на глобальном и локальном уровнях, а также свою
роль в экономическом и социальном развитии страны.
Поэтому мы работаем с полной отдачей и несём абсолютную ответственность за результаты своего труда.

Ответственность
перед партнерами:

— приоритет требований и задач заказчика;
— выполнение всех работ в заявленные сроки;
— надежная работа менеджмента, персонала и оборудования;
— взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками
и подрядчиками;
— совершенствование качества услуг и технологических процессов в соответствии с передовыми
научными и инженерными методами;
— эффективное расходование средств, выделяемых
на проведение работ;
— дисциплинированное и своевременное осуществление платежей и документооборота.

перед работниками:

— защита персонала от травматизма, обеспечение
работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
— меры по улучшению условий труда, промышленной безопасности и предупреждению несчастных
случаев на производстве;
— обеспечение допуска к работе только сотрудников,
соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний
к данной работе;
— постоянное обучение и повышение квалификации
персонала всех уровней — от рабочих до топ-менеджеров.

перед государством:

— соответствие требованиям федерального, регионального и местного законодательства в области
охраны окружающей среды, здоровья и обеспечения безопасности труда;
— формирование цивилизованных отношений в промышленно-монтажной отрасли и смежных отраслях;
— соответствие требованиям всех государственных
органов Российской Федерации и общественности при принятии бизнес-решений;
— минимизация негативного воздействия производственных объектов компании на окружающую среду.
www.ASTRA.LTD
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Направления деятельности

Услуги генподряда
и строительство объектов
«под ключ»
Технические и кадровые возможности АСТРА КОНСТРАКШН
позволяют осуществлять работы любой сложности: от монтажа готовых конструкций до выполнения услуг генерального подряда и сдачи «под ключ».

Монтаж
технологического оборудования:
— химических производств и объектов;
— нефтехимических производств и объектов;
— нефте- и газоперерабатывающих производств
и объектов;
— химико-фармацевтических производств
и объектов;
— целлюлозно-бумажных и других взрывопожароопасных производств и объектов;
— пищевых производств и объектов;
— зерновых производств и объектов.

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ
— системы отопления, вентилляции
и кондиционирования;
— тепловые сети;
— водопроводные сети;
— канализационные сети.

www.ASTRA.LTD
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Направления деятельности

Строительство
трубопроводов
Наша отрасль является смежной с целым рядом производств. Мы осуществляем строительство трубопроводов
для разных отраслей промышленности. Возведение любых
категорий технологических трубных артерий для транспортировки сырья, материалов, готовых продуктов, отходов и
прочего – это наша профессиональная компетенция.

Все виды трубопроводов:
— водопроводы;
— газопроводы;
— паропроводы;
— нефтепроводы;
— воздухопроводы;
— маслопроводы;
— кислотопроводы;
— бензопроводы;
— кислородопроводы;
— молокопроводы;
— прочие трубопроводы.

www.ASTRA.LTD
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Направления деятельности

Изготовление и монтаж
металлИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ конструкциЙ
Наш квалифицированный персонал грамотно работает на
взрыво- и пожароопасных объектах. За счёт мобильности
в кратчайшие сроки мы развёртываем производство в любом регионе. Обеспечиваем своевременные поставки материалов и оборудования от надёжных, проверенных поставщиков. Осуществляем строгий контроль каждого этапа
технологического процесса.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ:
— конструкции зданий и сооружений;
— конструкции транспортных галерей и эстакад;
— ограждающие и защитные конструкции;
— антенно-мачтовые сооружения, вышки, башни;
— технологические металлоконструкции.

железобетонные конструкциИ:
— фундаменты;
— колонны;
— плиты;
— ростверки;
— сваи;
— лестницы.

www.ASTRA.LTD
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Направления деятельности

резервуары; силоса;
емкости
Мы осуществляем строительство резервуаров для разных отраслей промышленности. Возведение и монтаж
емкостей для любых категорий материалов, готовых
продуктов, отходов и прочего. Обеспечиваем своевременные поставки материалов и оборудования от надёжных, проверенных поставщиков.

резервуары
— для нефти и нефтепродуктов;
— для воды (питьевой, технической);
— пожарные резервуары;
— для пищевых жидкостей.

силоса
— для цемента;
— для зерна;
— для муки.

емкости
— аварийные;
— для светлых и тёмных нефтепродуктов;
— для масла;
— для конденсата.

www.ASTRA.LTD
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10 шагов к успеху Вашего бизнеса

1
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3

4

5
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9

10

Пошаговая схема сотрудничества
Шаг 1.
обработка входящего заказа, телефонная
консультация.

Шаг 2.
осмотр объекта и проекта техническими
специалистами, обсуждение этапов
производства и сдачи работ с заказчиком.

Шаг 3.
Составление коммерческого предложения
на приобретение оборудования и материалов,
на строительные, монтажные и пусконаладочные
работы.

Шаг 4.
Заключение договора.

Шаг 5.
Разработка и согласование с заказчиком проекта
производства работ.

Шаг 6.
Перебазировка персонала, производственного
оборудования и техники на объект строительства.

Шаг 7.
Поставка материалов и технологического
оборудования к месту проведения работ.

Шаг 8.
строительные, монтажные и пусконаладочные
работы.

Шаг 9.
подготовка исполнительной документации.

Шаг 10.
Сдача объекта в эксплуатацию.

www.ASTRA.LTD
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ООО «Донская гофротара»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО «Донская гофротара»
Производство изделий из гофрокартона
— линия сложной высечки и системы аспирации к ней;
— производственный корпус.

ООО «Фирма «Аква-Дон»
производство натуральных питьевых
и минеральных вод на Юге России
— цех розлива;
— цех водоподготовки.

ООО «Юг Руси — Золотая Семечка»
Производство растительного масла
и других продуктов питания
— производственные коммуникации.

ООО «Праймери-Дон» —
ОАО «Донской табак»

ООО «Праймери-Дон»

табачная фабрика в Ростове-на-Дону,
один из крупнейших в России
производителей сигарет
реконструкция энергокомплекса
(первая очередь).
— насосная станция;
— станция охлаждения.

www.ASTRA.LTD
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ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ОАО «Новошахтинский
завод нефтепродуктов»
нефтеперерабатывающее предприятие
в Ростовской области. Входит в состав
агропромышленной группы «Юг Руси».
Единственный действующий НПЗ
в Ростовской области
первая очередь
— резервуары автоналива РВС 3000;
— насосная станция пожаротушения;
— нефтеловушка;
— установка улавливания паров;
— насосная промливневых стоков;
— насосная узла теплоносителя;
— эстакада теплосети;
— вышки прожекторного освещения;
— эстакада технологическая.
капитальный ремонт установки ЭЛОУ-АВТ-2,5
и сопутствующих объектов ОЗХ.
вторая очередь.
строительство комплекса по производству
битума. генеральный подряд
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

установка по производству битума;
компрессорная;
технологическая насосная;
блок теплообмена;
блок инсинератора;
блок реакторов;
резервуарный парк дорожных битумов РВС-1000;
межцеховые коммуникации;
эстакада налива битума в цистерны;
эстакада налива битума в железнодорожные
цистерны;
— административно-бытовой корпус;
— операторная;
— железнодорожный путь.
www.ASTRA.LTD
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ОАО «НЗНП» филиал «Ростовский»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ОАО «Новошахтинский
завод нефтепродуктов»
филиал «Ростовский»
водный терминал мощностью перевалки
7,5 млн тонн нефтепродуктов в год, способный
принимать танкеры класса «река-море»,
грузоподъемностью до 5 тыс. тонн
— железнодорожная двусторонняя сливная
эстакада с установками разогрева мазута
и узлом аварийного слива;
— комплекс конденсации и рассеивания паров
(на причале).

www.ASTRA.LTD
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ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
российское нефтеперерабатывающее
предприятие в Краснодарском крае,
эксплуатантом которого является
ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Мощность НПЗ
до модернизации составляла 5 млн тонн
нефти в год, после – 12 млн тонн
— эстакады межцеховых коммуникаций
№ 1, № 3, № 5;
— резервуарный парк;
— цех химводоподготовки;
— аппараты воздушного охлаждения;
— насосная станция;
— эстакада очищенной воды.

ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

ЗАО «РН Ростов-нефтепродукт»
На рынке нефтепродуктов Ростовской
области ПАО «НК «Роснефть» представлена
предприятием нефтепродуктообеспечения
АО «РН-Ростовнефтепродукт»
— эстакада налива нефтепродуктов в автоцистерны.

ОАО «Сызранский
нефтеперерабатывающий завод»
расположен в Самарской области
и входит в состав Самарской группы
нефтеперерабатывающих заводов,
приобретенной ПАО «НК «Роснефть»
в мае 2007 г. Мощность НПЗ составляет
8,5 млн тонн (65,1 млн барр.) нефти в год
— межцеховые коммуникации АС-5 и ТК-2.

www.ASTRA.LTD
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ООО «Вотерфолл-Про»

НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО «Вотерфолл-Про»
WATERFALL PRO – крупнейшее в ЮФО
предприятие по производству
биаксиально-ориентированной
полипропиленовой плёнки (БОПП)
—
—
—
—
—
—
—

силосы хранения сырья;
подкрановые пути и технологические кран-балки;
котельная;
цех водоподготовки;
производственный корпус (первая очередь) линия;
производственный корпус (вторая очередь) линия;
сети автоматизации и контроля.

Джубгинская тэс
газотурбинная электростанция. входит
в состав АО «интер рао-электрогенерация».
джубгинская тэс построена в соответствии
с «программой строительства олимпийских
объектов и развития сочи, как горноклиматического курорта»
—
—
—
—

открытая установка трансформаторов;
отделение газотурбинной установки;
площадка аппаратов воздушного охлаждения;
кабельная трасса к ВПУ.

www.ASTRA.LTD
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люди наш величайший ресурс

Корпоративная миссия —
качество и безопасность
Технические и кадровые возможности, инновационные
методы и стандарты обеспечивают АСТРА КОНСТРАКШН
конкурентное преимущество в индустрии.

команда

Команда квалифицированных рабочих, опытные инженеры и прорабы при поддержке широкого спектра
тяжелой строительной техники во всех областях нашей
деятельности, являются нашим основным активом.

люди: наш величайший ресурс

Кроме того, мы признаем, что люди — наши сотрудники, а также наши клиенты — это наш самый большой
ресурс. Тогда, когда мы работаем в команде, мы вполне можем добиться успеха. В партнерстве и сотрудничестве с нашими клиентами, мы тщательным образом
используем внимание к деталям, чтобы обеспечить
каждый проект, независимо от размера и объема, безупречным выполнением. Низкая текучесть сотрудников
АСТРА КОНСТРАКШН является свидетельством веры в
то, что наши сотрудники — наш самый ценный актив.
Наша Корпоративная миссия отражает стремление к
качеству работы и безопасности на каждом проекте.
Эти идеалы позволяют нам сказать, что мы строим будущее с гордостью для этого поколения и следующего.

инновационные методы
и стандарты

Наши налаженные контакты в регионах, высококвалифицированный и целеустремленный коллектив, наши
инновационные методы и стандарты обеспечили нам
конкурентное преимущество перед хорошо известными в индустрии компаниями. У нас есть система
ISO-9001-2017 и стандарты устойчивого развития, а
также здоровья и безопасности наших сотрудников.
Кроме всего, и широкой общественности будет уделяться первоочередное внимание.

долгосрочные отношения

Долгосрочные отношения с нашими клиентами играют
важную роль в обеспечении выдающейся надежности
подрядных строительных услуг для компаний и государственных структур на Европейской части России,
а возможно и шире. С постоянной приверженностью
к развитию и изменению, мы смотрим в будущее и все
проблемы и возможности, которые будут предлагаться — для нас лишь очередная ступень в бизнесе.
www.ASTRA.LTD
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ПЕРСОНАЛ

квалифицированный персонал
обладает подтверждёнными профессиональными
знаниями и навыками.
Компания регулярно проводит аттестацию сотрудников, переобучение, повышение квалификации.

Весь штат монтажников и газоэлектросварщиков прошёл обучение по программе

«Промышленная безопасность»
в области:
— нефтехимии;
— котельного оборудования;
— сосудов, работающих под давлением;
— газораспределения и газопотребления;
— грузоподъёмных механизмов.

Специалисты АСТРА КОНСТРАКШН
имеют:
— удостоверения НАКС;
— допуск к работе с электроинструментом
и электрооборудованием (2-3 группа);
— допуск к работе на высоте.

www.ASTRA.LTD
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спецтехника астра КОНСТРАКШН

Группа компаний «Астра» имеет собственный парк
отечественной и иностранной техники различного
назначения: землеройной, дорожной, грузоподъемной, строительной техники.
Все

грузоподъемные механизмы за-

регистрированы в Северо-Кавказском управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и регулярно проходят
частичные и полные технические обслуживания (ЧТО,
ПТО). Что подтверждается Свидетельством о регистрации Опасного производственного объекта «Участок механизации и транспорта». Страхование ОПО,
Страхование техники, Аттестованные машинисты.

www.ASTRA.LTD
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ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

www.ASTRA.LTD
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Награды И благодарности
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ооо «АСТРА КОНСТРАКШН»
гРУППА компаниЙ «аСТРА»
Телефон (863) 248-51-51
Факс (863) 269-41-41
E-mail: AC@astra.ltd
www.astra.ltd

